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.{иссертационное исследование )(удяковойт.А посвящено ре1пени}о

актуальной наунной про6ле]иь!' стоящей перед российскими пред лриятиями'

поскольку в настоящий период времени именно грамотное, адекватное

управление хозяйствугощими су6ъектами, основанное на принципах

упре)кда|ощего воздействия, явл'|ется одним и3 основнь|х факторов их

успе1шного функционирова\|ия и развития в рь1ночнь1х условиях.
Актуальность 3начительно возрастает в период мирового кризиса' так как

именно умение прогнозировать возту1о)кнь|е изменения в среде по3воляет

предприятиям| не только из6е>кать 6анкротства, но и устойниво развиваться'

что является лриоритетной задачей российской экономики. Безусловно,

со3дание новь1х подходов' а так)ке совер1шенствование существугощих

приемов и методов стратегического управлен ия деят ельность|о орг анизаций,

направленнь|х на повь|1шение эконогу1ической устойнивости' является одной из

главнь|х задач научнь1х исследований. 3то таюке подтверя(дается тем' что

диссертационное исследование )(удяковой т.А. вь1полнено при поддеря(ке

Российского гуманитарного научного фонда (РгнФ), а так)ке йинистерства

о6разования и науки Российской Федеращии (с.9).



в ра6оте уделено достаточное внимание теоретическому и

методологич е скому о6о сновани}о необход имо сти внедрения на пред приятиях
контроллинга (с. \2_\9), в частности на основе сфортиулированнь[х

требований (с. 19) предло)кено авторское понятие <(контроллинг финансово-
экономической устойнивости предприятия>> (с. 19), о6основано и3менение

основнь1х функций контроллинга с учетотш текущего состояни'т ра3вития
о6щества.

|[редло>кеннь1е автором

проектировани|о систем контроллинга на промь11шленнь1х предприятиях

вкл!оча1от в се6я методь1 прогнозирования влияния лринимаемь|х

управленческих ретшений на устойнивость организации с учетом
неопределенности средь! (с. 24_28), инструментарий для текущей оценки

результативности системь1 контроллинга (с. 20-23)' инстр)д/!ентарий для
интерпретации полученнь!х в ходе ими"[ационного моделирования

ре3ультатов (с.29-30), а так)ке методь! прогнозирования эффективности

затрат на внедрение контроллинга (с. 30_33).

8ьтносимьте на защиту результатьт исследования о6лада:от наунной

новизной' котор€ш достаточно убедительно отрал(ена в автореферате, а их

достоверность не вь|зь1вает сомнений.

€ледует отметить 6ольгшуто практическу|о 3начимость научного

исследования )(удяковой т.А. д||яроссийских предприятий'нто подтвер}кдено

гширокой апро6ацией полуненнь|х результатов у наунной о6щественности и

протиь!1шленного сообще ства.

Б то>ке врем'т по содер)кани}о ра6оть: име1отся следу!ощие вопрось1 и

з€}мечания:

. } та6лице 2 на странице 27 автореферата автор лриводит

показатели вероятности устойнивости и неустойнивости

предпри'|тия.|\ри этом в автореферате не указано, что конкретно

понимает автор под этим|и показателями и как они

взаи]шосвя3ань1.

. $ автореферате на странице 30 приведень! вь1деленнь1е автором

пять классов устойнивос"[и' ука3аньт диапа3оньт вероятности

финансовой и экономической устойнивости лредприятия. ||ри

методологические принципь1 к



этом не понятен лринцип определения конкретньтх 3начений

границ устойчивости для к0|(дого из классов.

Фднако эти 3амечани'! не носят принципиальньтй характер и не

изменя|от поло)кительной оценки вь|полненного научного исследов ания.

в целом диссертационн€ш ра6ота !,удяковой т.А. явл'!ется

законченнь|м' са]иостоятельнь1м научнь|м исследованием' вь1полненнь1м на

вь1соком научно-методическом уровне' да1ощим приращение знаний в

о6ласти управления промь|!.шленнь|ми предприятиями. Ра6ота полность}о

отвечает тре6овани'тм п. 9 [!оло>кения о присуя(дении учень1х степеней вАк
РФ, предъяв'ш|емь[тш к докторским диссертациям, а ее автор !,1щякова

[атьяна Аль6ертовна 3аслу)|(ивает прису>кдения уненой степени доктора
эконоту1ических наук по специальности 08.00.05 _ <<3кономика и управление
народнь|ту1 хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями' отраслями' комплексами : промь11шленно сть) >> .
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